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Аннотация. Статья посвящена изучению главного вопроса судебной автотехнической 

экспертизы – реконструкции дорожно-транспортного происшествия и установления 

объективного его механизма. Указаны слабые стороны классических методов исследова-

ния дорожно-транспортных происшествия и указаны преимущества современных мето-

дов, в частности импульсного метода, который при помощи программного обеспечения 

позволяет установить объективные параметры движения транспортных средств в мо-

мент столкновения в условиях ограниченных данных. 
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В настоящий период времени, при зна-

чительном темпе развития и глобализации 

автомобилестроения в мире, совершенст-

вования, а, следовательно, усложнение 

конструкций автомобилей и иных транс-

портных средств, участников дорожного 

движения, остается актуальным вопрос 

обеспечения безопасности дорожного 

движения. Решением этого вопроса воз-

можно как совершенствованием систем 

самого автомобиля (активная и пассивная 

безопасность), так и путем непосредствен-

ного регулирования дорожного движения 

на аварийно-опасных участках проезжей 

части [6]. Однако эти меры являются не-

достаточными  в государственном мас-

штабе, а в мировом тем более. Наиболее 

рациональным путем решения вопроса 

обеспечения безопасности дорожного 

движения является комплекс мер по уста-

новлению фактических причин наступле-

ния события происшествия (наличие неис-

правностей транспортного средства, на-

рушения Правил дорожного движения во-

дителями-участниками дорожного движе-

ния, неудовлетворительное состояние про-

езжей части и т.д.). Последнее устанавли-

вается автотехнической экспертизой, це-

лью которой является установление фак-

тического механизма дорожно-

транспортного происшествия (далее по 

тексту ДТП) [1, 6]. 

Существует множество подходов и ме-

тодов анализа механизма ДТП, которые 

для нашей страны условно можно разде-

лить на традиционные и нетрадиционные. 

Под традиционными понимается комплекс 

упрощенных аналитических формул, с по-

мощью которых, при наличии значитель-

ной следовой информации, возможно с 

определенной точностью установить как 

этап сближения, так и этап разброса 

транспортных средств после происшест-

вия [6]. Не исследованным остается этап 

непосредственного контакта транспортно-

го средства, что является значительным 

недостаткам этих методов, поскольку за-

частую приводит эксперта к искаженному 

варианту развития события происшествия. 

Нетрадиционные же методы условно 

поделены на методы, которые используют 

импульсные модели столкновения транс-

портных средств, а также на методы, учи-

тывающие затраты энергии на деформа-

цию и разрушение элементов конструкций 

транспортных средств. Последним мето-

дам, в нашей стране, посвящены работы 

В.А. Огородникова [5], В.Н. Торлина [4], 

В.А. Ксенофонтовой [3, 4], В.Б. Киселева 

[5], А.А. Ветрогона [2] и некоторых других 

ученных. Сущность метода заключена в 

анализе и исследовании повреждений 

транспортных средств, с целью установле-

ния конкретных повреждений каждой де-

тали транспортного средства, установле-



105 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (43), 2020 

ния их фактических прочностных характе-

ристик с целью дальнейшего подсчета 

энергии, которую необходимо затратить 

для получения подобных деформаций и 

через кинетическую энергию определить 

скорость движения транспортного средст-

ва. Очевидным недостатком этого метода 

является высокая трудоемкость выполняе-

мых работ, необходимость высокой про-

фессиональной подготовки судебного экс-

перта к подобным работам, а также нали-

чие самого транспортного средства с по-

вреждениями, которые он получил непо-

средственно в процессе этого происшест-

вия, что в редких случаях представляется 

возможным при ДТП, не повлекших тяже-

лых телесных повреждений их участников. 

Импульсный метод, разработанный 

доктором Х. Бургом, изучает процесс кон-

такта транспортных средств при помощи 

закона сохранения импульса и закона со-

хранения энергии [1]. Усложнив эту мо-

дель реальными данными прочностных 

характеристик транспортных средств, по-

лученные в процессе краш-тестов, и сил 

трения, возникающие в момент контакта 

поверхностей транспортных средств, дан-

ный метод приобрел наибольшую точ-

ность в определении параметров движения 

транспортных средств как до столкнове-

ния, в момент столкновения так и после 

столкновения. Учитывая огромное количе-

ство возможных вариантов развития собы-

тия происшествия и значительную трудо-

емкость расчетов, то рационально было 

автоматизировать эти расчеты. Что и было 

реализовано учеными Германии в виде 

программных продуктов PC Crash и 

CARAT [1]. Остановимся на анализе меха-

низма дорожно-транспортного происшест-

вия с помощью программного продукта 

CARAT-3. Как и в классическом варианте, 

исходными данными для анализа являются 

первичные материалы, собираемые на 

месте происшествия: протокол осмотра 

места происшествия, схема происшествия, 

акт обследования места происшествия, 

объяснения участников и свидетелей про-

исшествия. Наиболее объективные дан-

ные, как правило, устанавливаются путем 

исследования фотоизображений с места 

происшествия и их согласование со схе-

мой происшествия. Также одним из ответ-

ственных моментов является анализ по-

вреждений транспортных средств, для ко-

торого порой достаточно фотоизображе-

ния поврежденных транспортных средств. 

Поскольку анализ этих повреждений необ-

ходимо проводить только в рамках трасо-

логических исследований, т.е. определение 

угла взаимного контакта транспортных 

средств и величины взаимного внедрения 

транспортных средств, что является пре-

рогативой транспортной трасологии и со-

ответствующего специалиста. Так, путем 

анализа указанных выше материалов по 

факту столкновения автомобилей «Мерсе-

дес» и «Шкода» было установлено: 

– геометрические и весовые параметры 

автомобилей, учитывая  загрузку автомо-

билей (в автомобилях «Мерседес» и 

«Шкода» – только водитель, вес каждого 

из которых принят равным среднестати-

стическому значению 75 кг); 

– коэффициент сцепления для проезжей 

части (сухое асфальтовое покрытие) при-

нято 0,70; разделительной полосы (сухая 

грунтовая поверхность) 0,5; 

– интенсивность деформаций автомо-

билей, выраженная через EES-скорости 

составляет 34…36 км/ч для автомобиля 

«Шкода-Октавия» и 28…30 км/ч для авто-

мобиля  «Мерседес-Спринтер» (EES оце-

нена на основе сравнительного анализа 

произведенных экспериментов); 

– в момент столкновения автомобиль 

«Шкода-Октавия» своей передней частью, 

в районе левой блок-фары, произвел кон-

такт с передней частью автомобиля «Мер-

седес- Спринтер», в район правой перед-

ней блок-фары. При этом продольные оси 

транспортных средств располагались под 

углом около 130…140 градусов против ча-

совой стрелки относительно продольной 

оси автомобиля «Шкода-Октавия»; 

– в момент столкновения транспортные 

средства находились в заторможенном со-

стоянии. 
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Рис. 1. Расположение транспортных средств в момент столкновения 

 

На основе указанных выше исходных 

данных была проведена реконструкция 

столкновения транспортных средств, при 

этом транспортные средства оказались в 

местах их полной остановки. При реконст-

рукции были получены следующие пара-

метры столкновения: 

– скорости движения автомобиля 

«Шкода-Октавия» и автомобиля «Мерсе-

дес-Спринтер» в момент столкновения 

были относительно соизмеримы и состав-

ляли около 40,0 км/час. Автомобиль 

«Мерседес» в этот момент смещался спра-

ва налево относительно первоначального 

направления движения, и его управляемые 

колеса были вывернуты влево. Автомо-

биль «Шкода-Октавия» в этот момент 

смещался на свою полосу движения, т.е. 

перемещался справа налево, по ходу пер-

воначального движения автомобиля «Мер-

седес», и его управляемые колеса были 

вывернуты вправо. 

– место столкновения транспортных 

средств расположено на разделительной 

полосе. 

 

 
Рис. 2. Фиксированное положение транспортных средств с интервалом времени 0,5 сек. 

   

 
 

Рис. 3. Параметры движения транспортных средств в момент первичного столкновения, 

полученные в процессе реконструкции дорожно-транспортного происшествия 
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Рис. 4. Расположение транспортных средств в местах их остановки после столкновения 

 

Так в условиях ограниченности данных 

и запутанности материалов дела по факту 

происшествия и разногласий показаний 

участников происшествия только с помо-

щью импульсного метода, заложенного в 

программный продукт CARAT-3, возмож-

но было установить фактические данные о 

происшествии. Применение указанного 

программного продукта и соответствую-

щей подготовки кадров позволит расши-

рить возможности судебной автотехниче-

ской экспертизы для целей установления 

фактических обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the main issue of forensic auto technical exper-

tise-reconstruction of a road accident and the establishment of its objective mechanism. The 

weak points of classical methods of investigation of road accidents are indicated, and the ad-

vantages of modern methods are indicated, in particular, the pulse method, which allows using 

software to establish objective parameters of the movement of vehicles at the time of a collision 

in conditions of limited data. 

Keywords: mechanism of a road accident, place of collision, speed of movement, method, 

analysis, pulse method. 

  




